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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ И ИЗУЧЕНИЕ ПОНИКАНИЯ ТЕКСТА 
АУДИТОРИЕЙ

I .  В современных исследованиях, применяющих методику 
контент-анализа, четко выделяются два направления.

Когда контент-анализ (в  самом широком смысле) понима
ется как процедура выявления в тексте некоторой совокуп
ности индикаторов, характеризующих внетекстовые алементы 
коммуникативной ситуации, тогда аиаляв оедержания 
сообщения может дать вполне определенное внаниё о коммуни
каторе (еГо ценностях, мотивах, специфических намерениях, 
наконец, о социальных отноиениях, которые он отражает, и 
т .д .). В данном случае текст рассматривается как элемент 
социогенетической или же психогеветичеокой зависимости и 
контент-анализ имеет своей цель» более или менее полную 
реконструкцию этой зависимости. Большинство контент-анали- 
тических исследований проводится в рамках такой модели: 
от следствия (текста сообщения) к причине (коммуникатору).

Однако при анализе текста сообщения можно поставить 
и другую задачу - выявление характеристик реципиента ин
формация (либо же прогнозирование реакций аудитории на со
общение, обладающее определенными формальными или содержа
тельными характеристиками). Так, например, изучение содер
жания наиболее популярных в данной социальной группе книг 
может дать важные сведения о социопсихологических характе
ристиках этой группы. Особенно важным в плане повышения 
эффективности действия средств массовой информации пред
ставляется прогностическое направление контент-анализа. 
Задача этого направления конкретизируется следующим обра
зом: каково вероятностное воздействие сообщения, обладаю
щего рядом характеристик, по возможности точно описанных 
(в идеальном случав замеренных), на определенную аудиторию, 
воспринимающую данное сообщение.

- 89 -



2« Исследования, относимые ко второму направлению, 
имею*, в свою очередь, два плана, С одной стороны, тексты 
подвергаются лаигвостатиотическому анаяиву с целью выявле
ния факторов, эффективно влияющих на их доступность дли 
понимания кассовой аудитории (для письменных сообщений его 
так называемая проблема "читабельности*'), С другой стороны, 
анализируются психологические, логико-структурные и другие 
параметры сообщений с точки прения закономерностей убеж
дающей ре^и, в плане их возможного влияния на установочные 
структуры реципиента.

5, Исследования проблемы "читабельности", т .е . анализ 
формальных (стилистических) и содержательных факторов, за
трудняющих или же, наоборот, облегчающих понимание текста 
"средним", массовым читателем (принадлежащим к определенной 
профессиональной или же социодемографической группепрово
дятся в соответствии со сложившейся процедурой к включают 
в себя насколько этапов:

1) Из книг, статей, подлежащих анализу, берется репре
зентативная выборка стандартных по длине отрывков.

2 ) С помощью различных методик проводится тестирование 
на понимание этих отрывков аудиторией, подлежащей обследо
ванию.

3) На основании полученных данных (индексов понимания) 
каждому отрывку приписывается иввестная степень трудности, 
н отрывки ранжируются в соответствии с полученными индек
сами.

4) Производится лингвостатистический или же содержа
тельный анализ отрывков, ранжированных по степени трудности, 
о целью выявления таких характеристик текстов, которые ста
тистически значимо связаны с изменением индексов трудности.

5) Выявленные корреляционные зависимости изменения 
определенных параметров текста и роста трудности отрывков 
для понимания выражаются в виде некоторого уравнения регрес
сии.
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6) Данное уравнение после соответствующих проверок на 
надежность распространяется на генеральную совокупность 
текстов и читателей определенной профессиональной или де
мографической группы.

4. Полученные в результате применения описанных про
цедур выводы не несут в себе чего-то неожиданного. Так. была 
показана положительная зависимость трудности отрывка от дли
ны предложения, длины слова, степени разнообразия лексики 
отрывка, степени отклонения его лексики от лексического ми
нимума данного языка и др. Тем не менее эта методика пред
ставляется достаточно перспективной, она позволяет заме
нить интуицию яри оценке потенциальной трудности текотов
для читателей статистически обоснованными и психологиче
ски проверенными нормативами доступности языка и содержа
ния текста.

5. Исследования в этой области проводятся прежде всего 
на уровне стиля (Ыикк, Нациовский и другие у нас в стране, 
Флеш, Вийо, Грей и Лири и другие за рубежом). Однако данная 
методика, на наш взгляд, является поливалентной. Сущест
вует известная градация факторов, затрудняющих понимание 
сообщений. Стилистический, чиото лингвистический фактор 
при этом зачастую оказывается всего лишь внешним проявле
нием логико-синтаксических, семантических трудностей отрывка 
(текста). Выявление корреляционной связи между трудностью 
отрывка и определенным стилистическим фактором может рас
сматриваться поэтому как начальный этап исследования психо- 
лингвистичесних механизмов, лежащих в основе этой связи.

Разработка методик точного логико-структурного или же 
семантического описания текстов позволит применить ковтеит- 
анаяиз для изучения более глубоких характеристик текста, 
в полной мере определяющих его доступность для читателя.
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